
Экспертное заключение по двухэтапному тендеру 
по закупке работ у отечественных предпринимателей 

по лоту №1 «Работы по ремонту линий электропередач по г.Алматы» 
по лоту №2 «Работы по ремонту линий электропередач по Алматинской 

области» 

г.Алматы « 2 1 » декабря 2014г. 

Нами экспертами: 
Лот №1: 
Умаралиев А.Т., 
Ералиев А.С, 
Алмагамбетов Б.К., 
АбуеваГ.Б., 
Лот №2: 
Умаралиев А.Т., 
Ералиев А.С, 
Бударова Т.В., 
Балгереев Ш.М., 

действующими на основании приказа № 905з от 05 декабря .2014 года, было проведено 
рассмотрение и изучение документов, представленных потенциальными поставщиками на 
предмет изучения технических характеристик и спецификаций закупаемых работ, их полноты и 
надлежащего оформления для подтверждения соответствия требованиям тендерной 
документации, а также соответствия либо несоответствия предлагаемых потенциальными 
поставщиками работ технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью тендерной 
документации. 

Нами проведено рассмотрение и изучение документов потенциальных поставщиков на 
предмет формирования перечня квалифицированных участников тендера, у которых возможно 
осуществить закуп работ, и определение возможных путей удовлетворения потребностей АО 
«Алатау Жарык Компаниясы» (далее - АО «АЖК») с выбором наилучших из них. 

Отделом тендерного обеспечения Управления закупок АО «Алатау Жарык Компаниясы» на 
рассмотрение были представлены тендерные заявки с техническими предложениями следующих 
потенциальных поставщиков: 

Лот№1: 
1. ТОО «Милора»; 
2. ТОО «Интерстрой НС». 

Лот №2: 
1. ТОО «Шацырак 2030 курылыс компаниясы»; 
2. ТОО «Интерстрой НС»; 
3. ТОО«ПиК» 

1. Рассмотрением представленных документов по лоту № 1 - ТОО «Милора», было 
установлено следующее: 
1. Представленная техническая спецификация потенциального поставщика соответствует 
требованиям тендерной документации. 
2. Представленная лицензия подтверждает право потенциального поставщика на выполнение 
работ, являющихся предметом закупа. Субподрядчик ТОО «Электроремонт». 
3. Предлагаемый потенциальным поставщиком гарантийные сроки на выполняемые работы 
составляют 12 и 36 месяцев. 
4. Опыт работы представленных сотрудников 5 лет и соответствует условиям тендерной 
документации. 
5. Представленные акты выполненных работ соответствуют предмету закупки и подтверждают 

. опыт работы за 2014, 2013, 2012 годы. 



Вывод: 
Таким образом, данный потенциальный поставщик соответствует всем необходимым 

требованиям и может быть рекомендован при формировании перечня квалифицированных 
участников второго этапа двухэтапного тендера. 

2. Рассмотрением представленных документов по лоту № 1 и №2 - ТОО «Интерстрой НС», 
было установлено следующее: 
1. Представленная техническая спецификация потенциального поставщика соответствует 
требованиям тендерной документации. 
2. Представленная лицензия подтверждает право потенциального поставщика на выполнение 
работ, являющихся предметом закупа. Субподрядчик ТОО «ANTARES PLATINUM». 
3. Предлагаемый потенциальным поставщиком гарантийные сроки на выполняемые работы 
составляют 12 и 36 месяцев. 
4. Опыт работы представленных сотрудников 5 лет и соответствует условиям тендерной 
документации. 
5. Представленные акты выполненных работ соответствуют предмету закупки и подтверждают 
опыт работы за 2013, 2012, 2011 годы. 

Таким образом, данный потенциальный поставщик соответствует всем необходимым 
требованиям и может быть рекомендован при формировании перечня квалифицированных 
участников второго этапа двухэтапного тендера 

3. Рассмотрением представленных документов по лоту № 2 - ТОО «Шацырак; 2030 курылыс 
компаниясы», было установлено следующее: 
1. Представленная техническая спецификация потенциального поставщика соответствует 
требованиям тендерной документации. 
2. Представленная лицензия подтверждает право потенциального поставщика на выполнение 
работ, являющихся предметом закупа. Субподрядчик ТОО «ДУИТ-Телеком». 
3. Предлагаемый потенциальным поставщиком гарантийные сроки на выполняемые работы 
составляют 12 и 36 месяцев. 
4. Опыт работы представленных сотрудников 5 лет и соответствует условиям тендерной 
документации. 
5.. Представленные акты выполненных работ соответствуют предмету закупки и подтверждают 
опыт работы за 2014, 2013, 2012 годы. 

- Вывод: 
Таким образом, данный потенциальный поставщик соответствует всем необходимым 

требованиям и может быть рекомендован при формировании перечня квалифицированных 
участников второго этапа двухэтапного тендера. 

4. Рассмотрением представленных документов по лоту № 2 - ТОО «Н и К», было установлено 
следующее: 
1. Потенциальным поставщиком не представлены приложения № 1, 2, 3, 4, 5 к технической 
спецификации. 
2. Представленная лицензия подтверждает право потенциального поставщика на выполнение 
работ, являющихся предметом закупа. Субподрядчик ТОО «Энергия ДСБ». 
3. Предлагаемый потенциальным поставщиком гарантийные сроки на выполняемые работы 
составляют 12 и 36 месяцев. 
4. Потенциальный поставщик не представил требуемое количество квалифицированных 
специалистов, отсутствуют документы, подтверждающие опыт работы представленных 
сотрудников 5 лет, что не соответствует условиям тендерной документации. 
5. Представленные акты выполненных работ соответствуют предмету закупки и подтверждают 
опыт работы за 2013, 2012,2011 годы. 

Таким образом, данный потенциальный поставщик не соответствует всем необходимым 
требованиям и не может быть рекомендован при формировании перечня квалифицированных 
участников второго этапа двухэтапного тендера. 



ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Лот№1: 
Представленные заявители ТОО «Милора» и ТОО «Интерстрой НС» соответствуют 

необходимым требованиям и могут быть рекомендованы при формировании перечня 
квалифицированных участников второго этапа двухэтапного тендера по закупке работ у 
отечественных предпринимателей по лоту №1. 

Лот №2: 

Представленные заявители ТОО «Шацырак 2030 куры лыс компаниясы» и ТОО 
«Интерстрой НС» соответствуют необходимым требованиям и могут быть рекомендованы при 
формировании перечня квалифицированных участников второго этапа двухэтапного тендера по 
закупке работ у отечественных предпринимателей по лоту №2. 


